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Угасание гипотезы тектоники плит. 

Прошло 40 лет с момента появления аме-
риканской геофизической гипотезы текто-
ники плит и ее быстрого (4 года) и широко-
го распространения в США и странах анг-
лоязычного мира [Белоусов, 1975; Жирнов, 
2009]. В геологических кругах СССР она не 
получила признания, но широко публико-
валась и обсуждалась, и даже приобрела 
некоторых активных ее почитателей и по-
следователей. В настоящее время эта гипо-
теза пользуется широкой популярностью в 
геологических учреждениях Российской 
Академии наук. Во многих из них, в т.ч. и в 
редакциях геологических журналов, эта 
концепция приобрела статус официальной 
господствующей парадигмы и стала рас-
сматриваться как наиболее верная и все-
объемлющая теория. 

Тем не менее, критика данной гипотезы 
со стороны российских геологов все более 
нарастает и все более очевидными стано-
вятся ее изначально ошибочные, умозри-
тельные, положения, не согласующиеся с 
реальными фактами [Белоусов, 1975; 1989; 
Васильев, 1988; Васильев и Советникова, 
2008; Жирнов, 2008; Жуланова, 2008; Ко-

сыгин, 1988; Кэрри, 1991; Фролов, 2004 и 
др.]. Однако господствующее положение ее 
сторонников в руководстве академических 
институтов и научных журналов позволяет 
не допускать к публикациям противопо-
ложные данные и представления или не за-
мечать их в случаях опубликования. Как 
отмечает В.Т. Фролов, гипотеза тектоники 
плит в геологическом плане «откровенно 
слаба, методологически беспомощна и 
...неконкурентна с более ранними и новыми 
разработками... российских геологов. Чем 
больше обнаруживается несоответствий 
тектоники литосферных плит геологиче-
ским фактам и геологической истории зем-
ной коры, тем настойчивее приверженцы 
насаждают ее, пользуясь и недозволенными 
приемами - запретительством и цензурой» 
[Фролов, 2004, с. 6]. 

В настоящее время появились геологи-
ческие концепции, которые на реальном 
фактическом материале, позволяют дать 
реальное представление о геологическом 
развитии планетарных геологических 
структур Земли, континентов и «океанов» 
[Белоусов, 1989; Васильев, 1988; Васильев и 
Советникова, 2008; Жирнов, 2005; 2009; 



Жуланова, 2008; Летников, 2006 и др.], не 
прибегая к помощи не научных, умозри-
тельных предположений гипотезы моби-
лизма. Однако следовало бы, хотя бы ко-
ротко упомянуть надуманные, мифические 
основы тектоники плит. 

Дело в том, что американские геофизи-
ки-сейсмологи, исследовавшие геологиче-
ское строение земной коры дна океанов 
(мезозойско-кайнозойского времени обра-
зования), не знали геологической истории 
не только континентов, но и истории раз-
вития коры в днище океанов, и при попыт-
ке как-то объяснить обнаруженные геоло-
гические факты прибегли к ряду приду-
манных процессов механического плана. 
Придуманные процессы оказались в резком 
несоответствии с фактами геологического 
развития земной коры разных типов. Кроме 

того, они придали океаническим процессам 
образования земной коры неправомерно 
большое, решающее, значение. В результа-
те получилось все «шиворот-навыворот», 
т.е. активными структурами у них оказа-
лись не континенты, а океаны, а пассивны-
ми - континенты. Это было очевидным 
большим заблуждением, вполне понятным 
любому не предубежденному геологу. 

Мифы мобилизма. Миф первый - о 
спрединге-раздвиге. Согласно первому 
предположению тектоники плит образова-
ние земной коры на дне океанов происхо-
дит за счет «спрединга» (расширения) осе-
вых рифтов срединно-океанических хреб-
тов и излияния базальтовой магмы из их 
дна. В осевой части ряда подобных хребтов 
были установлены рифты - узкие глубокие 
провалы-грабены шириной 10-50 км, ана-



логичные континентальным рифтам. Аме-
риканцы предположили, что в течение ме-
зозоя стенки этих рифтов непрерывно раз-
двигались в стороны (со скоростью 2-3 см в 
год и более), на тысячи километров, а обра-
зовавшееся пространство было заполнено 
базальтовой лавой [Зоненшайн, 1984]. 
Вследствие такого процесса возникла новая 
молодая океанская кора. Начало раздвига 
относится к юрскому периоду, т.е. к 160-
170 млн. лет назад. 

Приведенное предположение ошибоч-
но. В юрское время по системам верти-
кальных глубинных разломов, ограничи-
вающих континенты, начались глубокие 
опускания (на глубину 1-1,5 км, затем еще 
глубже) первичной океанской коры габбро-
перидотитового состава (современного 
третьего слоя). И одновременно по много-
численным расколам - трещинам в этой ко-
ре начали повсеместно изливаться на по-
верхность первичной коры потоки базаль-
товой лавы. Они покрыли первичную кору 
толстым (1,5-2 км) слоем. Одновременно с 
опусканием больших территорий первич-
ной коры началось ее коробление: начался 
рост срединно-океанических хребтов. 
Хребты начали закладываться в период ин-
тенсивного вулканизма и заполнения ба-
зальтами узких депрессий-прогибов, кон-
тролируемых древними глубинными раз-
ломами. Это особенно характерно для Сре-
динно-Атлантического хребта, заложенно-
го по оси планетарного Атлантическо-
Западнотихоокеанского линеамента [Хаин, 
1964; Титов, 1998]. Затем, после инверсии 
таких прогибов, начался рост срединно-
океанических хребтов, поэтому высота 
хребтов (2,5-4 км) превышает мощность 
базальтов, покрывающих дно океанов [Бе-
лоусов, 1975; 1989; Васильев и Советнико-
ва, 2008]. Рост хребтов продолжается и до 
настоящего времени, о чем свидетельствует 
возраст слагающих их вулканитов: в осно-
вании хребтов залегают юрские базальты, 
на их нижних склонах - базальты мелового 
возраста, вблизи вершин - палеогеновые и 
неогеновые базальты. Вершины хребтов 
вблизи осевой линии и дно осевых рифто-
грабенов сложены четвертичными базаль-
тами. Мощность базальтового слоя (второй 
слой коры) возрастает вблизи гребня хреб-

тов до 5-7 км, что более чем вдвое превы-
шает мощность покрова базальтов за пре-
делами хребтов [Белоусов, 1989]. 

А вот начало роста рифто-грабенов 
(глубоких рвов) вдоль осей некоторых сре-
динно-океанических хребтов началось со-
всем недавно - всего лишь 2-5 млн.лет на-
зад. Это подтверждается простым расче-
том. Если скорость раздвига стенок рифта 
равна 2 см в год, то потребуется 2,5 млн. 
лет, чтобы рифт-ров достиг ширины 50 км. 
Таким образом, 2,5 млн. лет назад ширина 
рифта была всего 2 см и только к настоя-
щему времени, т.е. почти на протяжении 
антропогена - на протяжении жизни чело-
вечества, возникли рифты шириной 50 км. 
Современная ширина рифтов - это именно 
их максимальная ширина, которой они дос-
тигли к настоящему времени. 

Однако более вероятным представляет-
ся образование рифто-грабенов и без рас-
ширения их стенок, без спрединга-
раздвига, а путем обычного опускания бло-
ков пород по ограничивающим их наклон-
но-вертикальным сбросам - по обычной 
схеме образования грабенов (рис. 1). Это 
наиболее характерно для Срединно-
Атлантического хребта, расположенного в 
зоне крупного глубинного разлома, отли-
чающегося повышенной тектонической 
подвижностью. Соответственно, возник-
ший на нем хребет разбит многочисленны-
ми продольными и поперечными верти-
кальными разломами [Хаин и Михайлов, 
1985], вдоль которых блоки пород припод-
няты или опущены (см. рис. 1). В частно-
сти, в основании рифта Срединно-
Атлантического хребта третий слой вообще 
отсутствует, будучи опущенным в подсти-
лающую верхнюю мантию. Не случайно 
верхняя мантия под рифтами разуплотнена 
(скорость продольных сейсмических волн 
равна 7,3-7,7 км/с) и отвечает корово-
мантийной смеси [Хаин и Михайлов, 1985]. 

Отсутствие раздвига океанического 
рифта подтверждено специальными изме-
рениями. В течение двух лет проводились 
наблюдения за стенками рифта хребта Ху-
ан де Фука: «никакого раздвига по осевой 
расщелине не происходило» [Хаин и Ломи-
зе, 1995, с. 86]. 



Следовательно, рифты никогда не раз-
двигались на тысячи километров. Они воз-
никли совсем недавно, буквально на глазах 
человека, и соответствуют в основном вре-
мени образования континентальных риф-
тов, с которыми весьма сходны (см. рис. 1). 
А вся толща молодых океанических ба-
зальтов на поверхности океанского дна 
возникла гораздо раньше, на 150-100 млн. 
лет (в юре-мелу), когда никаких рифтов не 
было. В то время происходило лишь по-
всеместное трещинообразование опустив-
шейся ультрабазитовой коры и излияния на 
поверхность коры огромных объемов ба-
зальтовой магмы. Вертикальные трещины, 
как подводящие каналы магмы, сохрани-
лись в виде масштабной серии, так назы-
ваемых параллельных долеритовых даек, 
слагающих нижнюю часть базальтового 
слоя океанов [Хаин и Михайлов, 1985]. 

Следовательно, предположение о ги-
гантском раздвижении стенок осевых риф-
тов в срединно-океанических хребтах не 

имеет никакого геологического обоснова-
ния. 

Миф второй - о субдукции. Термин 
«субдукция» означает процесс поддвигания 
океанской литосферной плиты под конти-
нентальную [Зоненшайн, 1984]. Американ-
ские исследователи придумали такой про-
цесс, чтобы «пристроить» куда-то океан-
ские литосферные плиты, которые якобы 
раздвигались от оси срединно-
океанических хребтов на тысячи километ-
ров, в сторону континентов. Для этой цели 
решили использовать глубоководные же-
лоба (ширина 50-100 км), окаймляющие 
континенты на границах с океанами. Это 
оказалось тем более удобным, что к этим 
желобам примыкают так называемые сейс-
мологические зоны Беньофа (концентри-
рующие много эпицентров землетрясений), 
наклоненные под углами 40-70° в сторону 
континента. По их представлениям, ото-
двигаемая от срединного хребта горизон-
тальная океанская плита толщиной 20-30 



км резко изгибается под углом 40-70° (как 
будто она не твердая, а резиновая), и по-
гружается в глубоководный желоб на 
большую глубину - до нижней мантии и 
еще глубже, захватывая и унося с собой 
осадочные породы, выполнявшие желоб. 
Процесс «ныряния» или поглощения плиты 
происходит вследствие, нисходящего кон-
вективного движения вещества в мантии 
[Гаврилов, 1986; Хаин и Михайлов, 1985]. 

 
Предположение о субдукции также 

ошибочно. Такого процесса в природе нет. 
Во-первых, океанские плиты никогда не 
раздвигались как уже было сказано. Во-
вторых, океанская плита плотностью 2,8-
3,2 кг/см3 не может погружаться в низы 
верхней мантии и в нижнюю мантию с 
плотностью намного большей 3,6-4,6 кг/см3 
[Злобин, 2006]. Это невозможно по законам 
физики, и тем более невозможно, так как 
породы внутри мантии находятся под ог-
ромным все возрастающим давлением 
1000-40 000 МПа [Белоусов, 1989]. В-
третьих, осадочные породы неоген-
четвертичного возраста залегают внутри 
глубоководных желобов горизонтально, без 
признаков деформаций и «затаскивания» 
их в глубь желоба [Белоусов, 1989; Василь-
ев, 1988]. В-четвертых, глубоководный же-
лоб имеет не пологонаклонное залегание 

под континент, как это можно видеть на 
многих иллюстрациях зарубежных авторов, 
а крутое или даже вертикальное, особенно 
в нижней части. Такое же вертикальное за-
легание имеют и многие глубинные разло-
мы в зоне перехода от континента к океану 
(рис. 2). Вертикальное залегание глубин-
ных разломов и зон неоднородности в 
верхней мантии прослеживается, по дан-
ным сейсмотомографии до нижней мантии 
и глубже (рис. 3). 

Кроме того, восточная граница консо-
лидированной коры Евразийского конти-
нента с океанской литосферой контроли-
руемая в настоящее время глубоководным 
желобом и является постоянной вот уже 4,4 
млрд. лет - с катархея (см. рис. 2). 

Миф третий - о горизонтальных пе-
ремещениях литосферных плит, на ты-
сячи километров. Предположение о веду-
щей роли горизонтальных перемещений 
плит и континентов на огромные расстоя-
ния (сотни и тысячи километров) - одно из 
главных в гипотезе тектоники плит. В дан-
ной статье уже было показано, что ни спре-
динга, ни крупных горизонтальных пере-
мещений в природе не существует. Это 
чисто умозрительные предположения. 

В качестве одного из доводов для обос-
нования горизонтального движения плит 
используется представление о наличии в 
верхней мантии горизонтального слоя, от-
личающегося пластичностью и понижен-
ной вязкостью и названного астеносферой. 
По такому слою верхние литосферные пли-
ты как бы плывут в разные стороны, в пер-
вую очередь - к континентам, к зонам суб-
дукции. Однако давно уже доказано, что 
слой астеносферы не является непрерыв-
ным слоем, подстилающим литосферу [Бе-
лоусов, 1975; 1989; Васильев, 1988; Косы-
гин, 1988; Кэрри, 1991]. Образования по-
ниженной вязкости (и пониженной скоро-
сти распространения продольных сейсми-
ческих волн) фактически представляют со-
бой локальные очаги, возникающие на пути 
восходящих из нижней мантии высокотем-
пературных флюидов и преобразующие 
(частично расплавляющие) определенные 
участки верхней мантии на их пути. Они 
развиты под срединно-океаническими 
хребтами, в зоне перехода континент-океан 



и в других, преимущественно молодого 
возраста горных сооружениях и подвиж-
ных, в т.ч. рифтогенных, структурах (рис. 
4). 

Поэтому никаких горизонтальных пе-
ремещений литосферных плит по локаль-
ным очагам повышенного плавления пород 
верхней мантии нет и, в принципе, быть не 
может. 

Одним из главных доводов в защиту 
рассматриваемого предположения плейт-
тектонисты считают современные данные 
повторных геодезических измерений, дан-
ные спутниковой лазерной интерферомет-
рии, в т.ч. в системе GPS. Согласно этим 
данным, литосферные плиты движутся в 
разных направлениях со скоростью от 2-16 
см в год [Хаин и Ломизе, 1995]. Сторонни-
ки плейт-тектоники экстраполируют при-
веденные данные на многие сотни миллио-
нов лет вглубь геологической истории и 
получают таким образом крупные горизон-
тальные перемещения литосферных плит в 
каком-либо направлении. 

Подобная экстраполяция - пример не-
правильного понимания определенных эм-
пирических фактов. Геологическими на-
блюдениями и расчетами давно установле-
но, что разные территории медленно пере-
мещаются, в основном в вертикальном на-

правлении - вверх или вниз. Скорость пе-
ремещения невелика (около 0,5-1,5 мм в 
год, иногда больше), но за многие миллио-
ны лет направленных перемещений обра-
зуются глубокие (до 10-20 км) осадочные 
прогибы (в т.ч. угле- и нефтеносные). Вер-
тикальные движения - это длительно суще-
ствующие направленные движения. 

Между вертикальными и горизонталь-
ными движениями территорий и земной 
коры в целом есть принципиальная генети-
ческая разница. Вертикальные движения 
обусловлены радиально направленными от 
внешнего жидкого ядра Земли эндогенны-
ми энергетическими силами различными 
по знаку движений, но действующими в 
одном направлении в течение всей геоло-
гической истории. Они генерируют мощ-
ные выбросы газовых флюидов, периоди-
чески возникающих у внешней границы 
жидкого ядра, вследствие непрерывных 
процессов дифференциации вещества в нем 
[Летников, 2006]. Вертикально направлен-
ные тектонические движения в земной коре 
будут существовать всегда, пока будет су-
ществовать жидкое ядро планеты. 

Горизонтальные движения не имеют 
подобного мощного источника сил. Они 
возникают лишь при вертикальных эндо-
генных толчках, вызывающих купольно-



сводовые поднятия земной коры, при подъ-
еме гранитоидных магм и при крупных 
землетрясениях, как вспомогательные дви-
жения при вертикальных тектонических 
движениях блоков пород [Кэрри, 1991]. Го-
ризонтальные движения, как правило, 
кратковременные, колебательные (знакопе-
ременные по вектору движения) и постоян-
но изменяют направление своего движения. 
Наибольшая величина горизонтальных пе-
ремещений достигает 10-20 м при особо 
крупных землетрясениях [Белоусов, 1975; 
1989]. При этом такие движения часто ме-
няют направление своего движения на об-
ратное, и образованные ранее трещины 
растяжения и сдвига могут сомкнуться. 
Так, например, на западном фланге разлома 
Сан-Андреас (запад США) геодезические 
пункты в зоне длиной >500 км перемеща-
лись в течение 38 лет на северо-запад со 
скоростью 5,2 см в год, но при землетрясе-
нии 1906 г. они сместились в обратном на-
правлении на 1,2-2,1 м, т.е. практически 
вернулись в исходное положение [Черка-
сов, 2006]. 

Еще более наглядны в этом отношении 
рудные поля многих месторождений эндо-
генных руд с многофазным магматизмом, 
как например, рудное поле месторождения 
Многовершинное в Нижнем Приамурье, 
вблизи Охотского моря. Здесь в конце ме-
лового периода и палеогене (90-30 млн. лет 
назад) происходили многократные внедре-
ния интрузивных тел. Однако направления 
движения расходящихся блоков террито-
рии были в каждом случае разные - то ши-
ротные, то меридиональные, то северо-
западные. Ширина возникших зияющих 
трещин достигала 10-200 м и трещины-
раздвиги каждого определенного плана на-
правления растягивающих сил в каждом 
случае заполнялись магмой определенного 
состава. В результате к началу неогена на 
данной площади возникли многочисленные 
серии интрузивных тел и даек различных 
направлений, после чего наступил период 
стабильного спокойного состояния площа-
ди. С тех пор территория рудного поля и 
Нижнего Приамурья в целом вот уже 30 
млн. лет сохраняет устойчивое, неизменное 
по горизонтали положение. 

Об устойчивом по горизонтали положе-
нии окраинных территорий континентов 
вокруг Тихого океана на протяжении более 
миллиарда лет, свидетельствуют факты со-
вмещенного положения в их пределах раз-
новозрастных геологических комплексов 
пород - от архея до неоген-четвертичного 
времени [Белоусов, 1975; 1989; Васильев, 
1988; Васильев и Советникова, 2008; Косы-
гин, 1988; Родников, 1979 и др.]. В частно-
сти: «мафическая кора на месте Тихого 
океана возникла еще в докембрии. С тех 
пор эта кора так и не превратилась в сиали-
ческую, также как и сиалическая кора кон-
тинентального обрамления не превратилась 
в мафическую. Об этом свидетельствует 
присутствие архейских и протерозойских 
сиалических пород на Камчатке и в Япо-
нии. Граница между океанской и континен-
тальной корами была устойчивой в про-
странстве, начиная с протерозоя» [Василь-
ев, 1988, с. 17]. 

Устанавливаемые в настоящее время 
точными методами микросмещения терри-
торий (и всей планеты в целом) представ-
ляют собой не более как процесс вибрации 
или дрожания геоблоков на границе с раз-
ломами вследствие как космических фак-
торов (неравномерное притяжение Земли 
Луной, Солнцем), так и вследствие подня-
тий и опусканий территорий за счет на-
правленных снизу из мантии эндогенных 
сил. 

Планета Земля находится в непрерыв-
ном колебательном состоянии. Ось ее, вы-
ходящая на полюсах, движется (помимо 
суточного вращения вокруг своей оси) в 
пространстве еще и по круговой линии, со 
временем оборота 26 тыс. лет, что именует-
ся прецессией. Одновременно планета на-
ходится в ежесуточном колебательном 
движении (нутация) за счет притяжения 
Солнца и Луны, что вызывает приливы-
отливы в океанах и микроперемещения 
блоков пород (плит) и континентов. Север-
ный конец оси планеты постоянно отклоня-
ется в стороны (колеблется) в круге диа-
метром 15 м, а радиус свободного движе-
ния полюса относительно оси изменяется 
от 2,5 до 9,5 м [Куликов, 1985]. За счет при-
тяжения Луны ежесуточные вертикальные 
смещения твердой поверхности Земли дос-



тигают 50 см, а приливы и отливы в море - 
1 м (см. рис. 4). Естественно, все эти еже-
суточные отклонения-колебания земной 
поверхности в вертикальной плоскости оп-
ределяют и микроперемещения-колебания 
поверхности территорий в горизонтальной 
плоскости. 

Таким образом, предполагать крупные 
горизонтальные перемещения плит (гео-
блоков), на основе экстраполяции совре-
менных данных о мелких колебаниях плит 
в далекое прошлое - неправомерно и не-
верно. Это серьезная ошибка мобилистов. 
К такому мнению склоняются и некоторые 
ведущие сторонники тектоники плит: «не 
следует преувеличивать масштабы относи-
тельного перемещения литосферных 
плит...следует отдать предпочтение «гло-
бальному фиксизму»...перед «глобальным 
мобилизмом», допускающим хаотическое 
блуждание литосферных плит по поверх-
ности Земли» [Хаин, 2007, с. 327]. 

Миф четвертый - о конвекционных 
течениях вещества в мантии как гене-
раторе крупных горизонтальных пере-
мещений плит и нисходящих «затяги-
вающих» сил. Предположение о конвекции 
и конвекционных ячейках в мантии Земли 
было привлечено в качестве движущей си-
лы, вызывающей движение литосферных 
плит по горизонтали, а затем - для продви-
жения («затаскивания») их в глубину ман-
тии. В настоящее время оно широко ис-
пользуется многими исследователями [Ба-
рышев, 2004; Гончаров, 1993; Зоненшайн, 
1984 и др.], особенно иностранными. 

Согласно положениям физики конвек-
ция это перемещение (перемешивание) 
жидкостей или газов в каком-нибудь объе-
ме вследствие разностей их температуры, 
плотности или химического состава. В 
твердой среде конвекция невозможна. 

Земля представляет собой, как известно, 
твердое тело, за исключением жидкого 
внешнего ядра и некоторых локальных оча-
гов частичного плавления пород в верхней 
мантии. Следовательно, конвекция в зем-
ной коре и твердой мантии Земли невоз-
можна. Существуют лишь отдельные вер-
тикальные направления в мантии, обуслов-
ленные системами сближенных вертикаль-
ных глубинных разломов в земной коре и 

связанных с ними на глубине зон повы-
шенной проницаемости в мантии, по кото-
рым осуществляется повышенный поток 
тепла из глубин Земли. Такой поток тепла 
вызывает в т.ч., как уже было сказано, по-
явление локальных очагов повышенного 
разогрева в верхней мантии (очаги астено-
сферы). 

Восходящие горячие флюиды никаких 
горизонтальных перемещений в астеносфе-
ре не вызывают. Их продвижение возмож-
но только по тектонически ослабленным 
путям в мантии и земной коре в строго оп-
ределенном вертикальном направлении. В 
случаях более высокой концентрации энер-
гоемких флюидов в определенных подэ-
кранных участках коры и мантии, они спо-
собны лишь вызывать (при разрядке текто-
нических напряжений) мощные вертикаль-
ные толчки в земной коре - землетрясения 
или (в случае созревания в земной коре и 
астеносфере магматогенных очагов) мощ-
ные излияния магм через вертикальные, 
как правило, каналы доставки магм. Дви-
жение флюидов в боковые стороны (в 
твердые породы) от вертикального канала 
циркуляции физически невозможно - оно 
предопределено продвижением только по 
пути наименьшего сопротивления, т.е. вер-
тикально вверх. Следовательно, восходя-
щие эндогенные флюиды не способны быть 
энергетическим источником горизонталь-
ного движения литосферных плит: «ячеи-
стая мантийная конвекция несовместима с 
процессами вулканизма на границах плит» 
[Жуланова, 2008, с. 310]. 

Представление о ячеистой конвекции в 
мантии базируется и на ряде других оши-
бочных допущений. К ним относится и до-
пущение о наличии зон субдукции на гра-
ницах континентов как зон погружения в 
мантию верхних литосферных плит, и до-
пущение о возможности нисходящих (с по-
верхности в мантию) конвекционных пото-
ков вещества и целых твердых плит. Дан-
ные допущения невозможны с физической 
точки зрения, поскольку невозможно по-
гружение в твердую, высокоплотную ман-
тию, с могучим выталкивающим все и вся 
давлением (тысячи мегапаскалей) никакого 
менее плотного вещества, да еще при 
обычном атмосферном давлении 0,1 МПа. 



Представление о ячеистой конвекции 
обосновывается математической моделью 
деформаций слоистой толщи на разных 
стадиях конвективного процесса [Гончаров, 
1993; Барышев, 2004]. Математическая мо-
дель построена исходя из действия так на-
зываемого «фундаментального закона не-
прерывности геологической сплошной сре-
ды» [Гончаров, 1993]. Согласно этому «за-
кону», в сплошной геологической (твердой) 
среде неизбежно возникают два восходя-
щих потока и два компенсирующих их 
нисходящих потока вещества, на чем и ос-
новывается объяснение появления ячеи-
стой конвекции в мантии. Однако автор не 
учитывает несколько природных и физиче-
ских факторов, что низводит этот «фунда-
ментальный» закон в простой набор слов, 
не имеющий реального содержания. Во-
первых, геологических сплошных сред в 
природе не существует. Любая площадь 
всегда разбита серией разломов или зон по-
вышенной трещиноватости. Поэтому по-
строенная математическая модель восхо-
дящих и нисходящих потоков вещества в 
земной коре и мантии не отвечает условиям 
тектонического строения реальной природ-
ной среды и, следовательно, ошибочна. Во-
вторых, нисходящих потоков вещества с 
поверхности в кору и мантию не может 
быть по физическим причинам, о чем уже 
говорилось. 

Реальная тектоника. Движение эндо-
генных флюидов происходит всегда в силу 
высокого градиента давлений и температур 
у границы внешнего ядра Земли и земной 
коры, только вертикально вверх и только 
по радиальным каналам повышенной про-
ницаемости мантии и земной коры - по 
глубинным разломам и их продолжении в 
мантии [Белоусов, 1975; 1989; Жирнов, 
2005; Летников, 2006; Хаин, 1964]. Об этом 
свидетельствуют геологические карты всех 
территорий и всех времен. При этом мно-
гие крупные глубинные разломы проявля-
лись, в тектоно-магматогенном отношении 
на протяжении многих миллиардов лет, бу-

дучи заполненными на разных отрезках 
длины пространственно сближенными 
магматическими и рудными продуктами 
различного возраста. Примерами являются 
и Урал, и крупные тектоно-магматогенные 
структуры Казахстана, Сибири, Дальнего 
Востока и других континентов Земли. Не-
которые из них приведены на рисунках 1-4. 

Таким образом, все основные постула-
ты гипотезы тектоники плит надуманные, 
умозрительные, не имеющие ничего обще-
го с реальной действительностью. Иначе и 
быть не могло, если учесть, что разработ-
кой гипотезы занимались не геологи, а сам 
процесс разработки был скоропалительным 
(3-5 лет) и выполнен на ограниченном при-
родном материале - по геологии дна океа-
нов. Вероятно, сыграла роль и острая поли-
тическая конъюнктура того времени - 
срочно создать что-то грандиозное, чтобы 
противопоставить оглушительному исто-
рическому успеху советской науки и тех-
ники в связи с запуском первого человека в 
космос [Жирнов, 2007]. 

Несмотря на указанные сложности, 
прогресс геологической науки продолжает-
ся, в т.ч. и с учетом фактических данных по 
геологии дна океанов, полученных сторон-
никами тектоники плит. 

Теперь стало достаточно ясно, что кон-
тиненты и «океаны» - это планетарные гео-
логические структуры, разного состава и 
строения, развивающиеся автономно с на-
чала геологической истории планеты. Все 
наработки геосинклинально-
платформенной теории развития континен-
тов реальны, основаны на огромном эмпи-
рическом опыте многих поколений геоло-
гов и геофизиков всего мира и составляют 
золотой фонд геологической науки. Факти-
ческие данные концепции тектоники плит 
по геологии дна океанов - крупнейшей гео-
логической структуры Земли, являются 
важным и существенным дополнением гео-
логической науки. 

Автор благодарен О.М. Меньшиковой 
за помощь в подготовке рисунков. 
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